
Перечень методических и иных документов, разработанных в  

МБОУ «СОШ №12» г. Мытищи, Московской области  

для обеспечения образовательного процесса 

1.  Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность школы: 

1.1.  Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов. 

1.2 . Положение об  организации горячего питания. 

1.3.  Положение контрольно-пропускном  режиме. 

1.4. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

1.5. Положение о школьной библиотеке. 

1.6. Положение об  организации  всеобуча. 

1.7. Положение о фонде всеобщего обязательного обучения. 

1.8. Положение  по обработке и защите персональных данных. 

1.9. Правила использования сети Интернет. 

 

2.  Локальные акты, регламентирующие вопросы организации учебно-

воспитательного  процесса: 

2.1. Положение о формах получения образования 

2.2. Правила приема граждан в МБОУ СОШ № 12. 

2.3. Правила внутреннего учебно - воспитательного распорядка для учащихся. 

2.4. Положение о текущей  и промежуточной аттестации учащихся. 

2.5. Положение о государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х и 11-х классов.   

2.6. Положение о группе продленного дня. 

2.7. Положение о  порядке проведения школьной предметной олимпиады.  

2.8. Положение об организации  индивидуального обучения больных детей на дому.  

2.9. Положение о школьной спортивной команде. 

2.10. Положение о портфолио обучающегося. 

2.11. Положение об отрядах юных инспекторов ЮИД. 

2.12. Положение об организации внеурочной деятельности. 

2.13. Положение об установлении требований к одежде обучающихся. 

2.14. Положение о безотметочном обучении в 1 классе. 

2.15. Положение о системе оценки качества образования. 

2.16. Положение о зачетной форме контроля усвоения общеобразовательных программ  

         обучающимися  10-11 классов 

2.17. Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2.18. Положение о ведении школьного дневника обучающегося 

  

 

 

 



 

 

 

3.  Локальные акты, регламентирующие отношения образовательного учреждения с 

работниками и организацию учебно-методической работы 

3.1. Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников. 

3.2. Положение об организации работы по  охране труда и обеспечению безопасности. 

образовательного процесса. 

3.3. Положение о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудникам. 

3.4.. Положение о компенсационных выплатах педагогическим работникам. 

3.5. Положение об учебном кабинете. 

3.6. Положение о внутришкольном  контроле. 

3.7. Положение о портфолио учителя. 

3.8. Положение о нормах профессионального поведения педагогического работника. 

3.9. Положение о рабочей группе по введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

3.10. Положение о классном руководителе. 

3.11. Положение об организации и предоставлении дополнительных образовательных 

услуг. 

3.12. Кодекс профессиональной этики педагога. 

3.13. Положение об электронном журнале/электронном дневнике обучающихся. 

 

4.  Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в 

образовательном учреждении 

4.1. Положение об Управляющем  совете. 

4.2. Положение о Педагогическом совете. 

4.3. Положение об Общешкольном родительском комитете.  

4.4. Положение о Совете старшеклассников. 

4.5. Положение об официальном сайте. 

4.6. Положение о Совете профилактики. 

4.7. Положение о Публичном докладе. 

4.8. Положение о волонтерской деятельности обучающихся 

 


